
 

 

//Панорама.-2020.-23 сент.-№38.-С.26 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по сопровождению 

деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 123-п от 16.09.2020 г. 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.03.2019 № 47-п «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Зеленогорска», на 

основании Устава г. Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного 

самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

09.12.2016 № 345-п, следующие изменения. 

1.1. В пункте 1.2 абзац восьмой исключить. 

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020 и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама».  

М.В. Сперанский, 

                                                                                                                      Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                

 

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от «16» 09. 2020 № 123-п 

 

Приложение № 1к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по 

сопровождению деятельности органов местного самоуправления  

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
 

 

№   

п/п 

 

 

Профессиональная квалификационная группа,        

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный  

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих                                             

 

1.1.  ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                

1.1.1. 1 квалификационный уровень                             3511 

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                

1.2.1. 1 квалификационный уровень                             3896 

1.2.2. 2 квалификационный уровень                             4282 

1.2.3. 4 квалификационный уровень                             5937 

1.2.4. 5 квалификационный уровень                             6706 

1.3.   ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                

1.3.1. 1 квалификационный уровень                             4282 

1.3.2. 2 квалификационный уровень                             4704 



 

 
1.3.3. 3 квалификационный уровень                             5164 

1.3.4. 4 квалификационный уровень                             6208 

1.3.5. 5 квалификационный уровень                             7248 

1.4.    ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                                

1.4.1. 1 квалификационный уровень                             7790 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих                               

 2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

2.1.1. 1 квалификационный уровень                             3016 

2.2.  ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2.2.1. 1 квалификационный уровень                             3511 

3. Профессиональные квалификационные группы   должностей работников лесного хозяйства                             

3.1. ПКГ «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»                            

3.1.1. 1 квалификационный уровень                             3896 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных архивов, центров хранения 

документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 

архивных документов третьего уровня            

4.1. ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 

образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня            

4.1.1. 1 квалификационный уровень                                    4282 

4.1.2. 2 квалификационный уровень                             4704 

4.1.3. 3 квалификационный уровень                             5164 

4.2. ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 

образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня            

4.2.1. 1 квалификационный уровень                             7790 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

5.1. ПКГ второго уровня 

5.1.1. 2 квалификационный уровень      5164 

5.2. ПКГ четвертого уровня 

5.2.1. 1 квалификационный уровень    7790 

6. Должности руководителей, специалистов и служащих, не вошедшие в квалификационные уровни профессионально-

квалификационных групп 

6.1. Главный инженер 9025 

6.2. Ведущий специалист* 6208 

6.3. Специалист* 4282 

6.4. Ведущий специалист по земельным отношениям 6208 

6.5. Специалист 1 категории по земельным отношениям 5164 

6.6. Главный специалист по общественной безопасности 7248 

6.7. Специалист по пропускному режиму 4704 

6.8. Оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы города Зеленогорска (далее – 

ЕДДС)  

6208 

6.9. Системный администратор 5164 

6.10. Специалист I категории по обеспечению деятельности  ОМСУ 5164 

6.11. Специалист I категории в сфере закупок 5164 

6.12. Методист* 6674 

6.13. Начальник ЕДДС 7790 

6.14. Помощник оперативного дежурного ЕДДС 4282 

6.15. Специалист 1 категории по имущественным отношениям 5164 

* В муниципальных казенных учреждениях, наделенных полномочиями главных распорядителей 

средств местного бюджета. 


